
1С-Отчетность за 9 месяцев 2020 
г. На что обратить внимание 



 

Антикризисные изменения  

в отчетности 

 



Настройка налогов и отчетов:  
антикризисные меры 

• Возможность указать о принадлежности к пострадавшим отраслям 

• Возможность настроить  
перенос сроков уплаты  
налогов и сдачи отчетности 

• Настройка графика 

• Настройка налогов и отчетов  
- Антикризис" 

 



Заявление о предоставлении отсрочки  
или рассрочки по налоговым платежам  

и страховым взносам 

• Информация ФНС от 09.04.2020 

• Постановление Правительства от 02.04.2020 №409 

• Срок представления до 1 декабря 2020 года (п.7 постановления) 

• Рекомендованная форма заявления 

• Отсрочка или рассрочка не предусмотрена: 

• По акцизам и НДПИ - для организаций и ИП пострадавших отраслей, указанных в перечне, который приведен в 
приложении № 1 к правилам предоставления отсрочки или рассрочки; 

• По страховым взносам, НДС, акцизам, НДПИ, НДДУС - для стратегических, системообразующих и 
градообразующих организаций, а также для юрлиц и ИП из пострадавших отраслей, не названных в 
приложении № 1 к правилам, и налогоплательщиков из сферы туризма и гостиничного бизнеса 

• Вместе с заявлением предоставляется: 

• обязательство о соблюдении условий, на которых принимается решение об отсрочке или рассрочке, в течение 
всего периода изменения срока уплаты; 

• график погашения задолженности (на период более шести месяцев); 

• обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов (на период 
больше шести месяцев)  

• недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает сумму налогов или страховых взносов, 
включаемых в график погашения задолженности; 

• поручительство или банковская гарантия 



Заявление о предоставлении отсрочки  
или рассрочки по налоговым платежам  

и страховым взносам 

• 1С-отчетность 

• Уведомления 

• Взаиморасчеты с 

налоговой инспекцией 

• Заявление                              

о предоставлении 

рассрочки по налогам 

 



Заявление о предоставлении отсрочки  
или рассрочки по налоговым платежам  

и страховым взносам 



Заявление о предоставлении отсрочки  
или рассрочки по налоговым платежам  

и страховым взносам 



Уведомление об изменении порядка  
исчисления авансовых платежей  

по налогу на прибыль организаций 

• Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@ 

• «О рекомендуемых форматах представления уведомлений» 

• В течение 2020 года можно перейти на уплату ежемесячных авансов по 
фактической прибыли 

• Не позднее 20 числа последнего месяца отчетного периода необходимо 
представить уведомление 

• Пример: при переходе на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли за 
период январь-июль нужно представить уведомление не позднее 20 июля 

• Важно! 

• При таком порядке уплаты сдавать декларацию необходимо ежемесячно! 

• Принятое решение необходимо отразить в Учетной политике! 

 



Уведомление об изменении порядка  
исчисления авансовых платежей  

по налогу на прибыль организаций 

• 1С-Отчетность  

• Уведомления 

• Взаиморасчеты с 

налоговой 

инспекцией 

• Уведомление об 

изменении порядка 

исчисления 

авансов по налогу 

на прибыль 

 



Уведомление об изменении порядка  
исчисления авансовых платежей  

по налогу на прибыль организаций 



 

Бухгалтерская отчетность 

(особенности формирования) 

 



Бухгалтерская отчетность. 
Отражение освобождения от налогов 

• Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ 

• Некоторые организации освобождены от исполнения обязанности 
уплаты за II квартал 2020 г. налоги, авансовые платежи по налогам 
(кроме НДС) 

• В отчете о финансовых результатах 

• проводки Дт 99 Кт 68 включаются в показатель Налог на прибыль (коды 
строк 2410, 2411; для УСН – строка 2410), с отрицательным знаком - 
суммы налога уменьшают чистую прибыль 

• проводки Дт 68 Кт 99 включаются в показатель Прочее (код строки 
2460), с положительным знаком - суммы освобождения от налога 
увеличивают чистую прибыль 



Бухгалтерская отчетность. 
Отражение освобождения от налогов 



 

Имущественные налоги: 

изменения 

 



Имущество:  
отмена квартальной отчетности 

• Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ 

• отмена обязанности представлять 
расчеты по авансовым платежам ежеквартально 

 

• Обязанность вносить авансовые платежи в течение года по-прежнему 
осталась  

• Необходимо перечислять авансовые платежи в сроки, которые 
установлены в соответствующем регионе 

 



Отмена отчетности по земельному  
и транспортному налогам 

• Приказ ФНС России от 04.09.2019  
№ ММВ-7-21/440@ 

• вступает в силу с 01.01.2021 

• Формы деклараций по земельному и транспортному налогам утрачивают силу 

• с 2021 года налоговые инспекции будут информировать организации, владеющими 
транспортными средствами и земельными участками, о начисленных налогах за прошедший 
период 

• информация об объектах поступает от регистрирующих органов (управление Росреестра, 
подразделение ГИБДД, центры ГИМС МЧС России, органы гостехнадзора и т.п.) 

• Организации уплачивают авансовые платежи, начисленные самостоятельно (1С 
поможет) 

• налоговые органы выставят требование об уплате налога, если окажется, что уплачено налога 
меньше 

• При наличии льгот необходимо направить в ИФНС пояснения и подтверждающие 
документы 

• срок рассмотрения – 1 месяц (могут продлить срок)  

 



Расчет авансовых платежей  
по имущественным налогам 

• Расчет  
производится автоматически 
при Закрытии месяца (Меню 
Операции 

• Справки-расчеты 

• Справки-расчеты по 
имущественным налогам можно 
распечатать* 

• *Более подробно 
на ИТС в разделе: 
Отчетность 

 



Заявление о предоставлении льготы  
по транспортному и земельному налогам 



Заявление о гибели или уничтожении  
объекта налогообложения  
по транспортному налогу 

• Письмо ФНС России от 18.03.2020 № БС-4-21/4722@ 

• Форма рекомендована для представления в ФНС, чтобы не уплачивать налог за период с даты 
уничтожения или гибели автомобиля и до его снятия с учета  

• В заявлении указываются сведения о налогоплательщике  

• Необходимо выбрать способ информирования о результатах рассмотрения заявления – лично, по почте, по ТКС 
или в отделении МФЦ 

• В разделе со сведениями об объекте налогообложения, в отношении которого представляется заявление 
необходимо указать: 

• вид транспортного средства, марку и государственный номер  

• дату гибели или уничтожения 

• сведения о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения транспортного средства 

• При наличии соответствующих документов, подтверждающих указанные в нем сведения об 
уничтожении объекта налогообложения с определенной календарной даты – они прилагаются к 
заявлению 

• Если таких документов нет, налоговый орган самостоятельно запрашивает необходимые сведения у 
органов и иных лиц, у которых они имеются 

 



Заявление о гибели или уничтожении  
объекта налогообложения  
по транспортному налогу 



Новые коды льгот  
для имущественных налогов 

• Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

• При освобождении от уплаты авансовых платежей: 

• по транспортному и земельному налогам - с 1 апреля по 30 июня 2020 года, если 
объекты налогообложения использовались в этот период в их деятельности 

• по налогу на имущество организаций - за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года 

 

• Письмо ФНС России от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@ 

•  О заполнении деклараций в 2020 году при реорганизации или 
ликвидации по транспортному и земельному налогам, а также по налогу 
на имущество при освобождении от этих платежей за II квартал 

• Новые коды налоговых льгот 

 



Новые коды льгот  
для имущественных налогов 



Новые коды льгот  
для имущественных налогов 



 

Акцизы и НДС: изменения 

 



Интеграция с ЛК ФТС 

• Ранее экспортеры с целью формирования  

реестра таможенных деклараций для подтверждения 

правомерности реализации ценностей по ставке НДС 0% 

вводили вручную номер декларации на товары 

• Теперь достаточно авторизоваться из программы на портале ФТС 

(ввести логин и пароль от личного кабинета) и не вводить номер 

декларации на товары вручную, а подирать его из списка 

 



Интеграция с ЛК ФТС 

• В документе «Таможенная 
декларация (экспорт)» 
пользователя встречает 
баннер с предложением 
заполнить номер 
декларации  
по данным личного кабинета 



Интеграция с ЛК ФТС 

• При клике на баннер, 
а также при нажатии на 
кнопку выбора у поля 
«Номер» открывается 
форма подбора деклараций 

• Сведения загружаются из 
личного кабинета ФТС  
один раз в сутки 

• Доступен отбор деклараций 
по общей стоимости 

• Ранее подобранные  
декларации по умолчанию  
скрыты 

 



Налоговая декларация по акцизам  
на нефтяное сырье:  

новый отчет 

• Приказ ФНС России от 

15.10.2019 № ММВ-7-3/517@ 

• Налоговая декларация по 

акцизам на нефтяное сырье  

• Начиная с отчетности за 

апрель 2020 года 

 



Акцизы: реестры счетов-фактур 

• Письмо ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-3/273@ 

• Внесены изменения в Приказ ФНС России от 10.02.2017 № ММВ-7-
3/178@ 

• Реестры счетов-фактур, применяемые при реализации 
денатурированного этилового спирта (этилового спирта), а также 
виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла 

• новая форма реестра счетов-фактур, выставленных 
налогоплательщиками, реализующими виноматериалы, виноградное 
(фруктовое) сусло, налогоплательщику-покупателю, имеющему 
лицензию на производство, хранение и поставки произведенной 
алкогольной продукции (КНД 1115019) 

• измененная форма реестра счетов-фактур, выставленных 
налогоплательщиками, реализующими денатурированный этиловый 
спирт (этиловый спирт) (КНД 1115010) 

 



Акцизы: реестры счетов-фактур 

• Меню 

• 1С-Отчетность  

• Отчеты  

• Виды отчетов  

• Налоговая 

отчетность 

 



Акцизы:  
реестр на виноматериалы, виноград, вино 

• Письмо ФНС России от 28.07.2020 № СД-4-15/12135@ 

• В список выбора кода подакцизного товара в форме "Реестр для 

налоговых вычетов по акцизам на виноматериалы, виноград, вино“ 

внесены изменения: 

• вместо кода "295" "виноматериалы" - код "252" "виноматериалы, 

производимые из подакцизного винограда" 

• вместо кода "296" "виноградное сусло" - код "254" "виноградное сусло, 

производимое из подакцизного винограда" 

 



НДС:  
реестры, подтверждающие нулевую ставку  

для розничных экспортеров 

• Информация ФНС 

• С 1 апреля 2020 года упрощено подтверждение розничными экспортерами нулевой 
ставки НДС (экспорте, который отправляют международной почтой или экспресс-
грузом) 

• При вывозе товаров международной почтой представляются сведения из деклараций на товары 
или из таможенных деклараций CN 23 в виде электронного реестра 

• Так же представляются сведения из декларации на товары для экспресс-грузов 

• Письмо ФНС России от 24.03.2020 № ЕА-4-15/5039 (рекомендованные формы) 

• Реестр деклараций на товары либо таможенных деклараций CN23, предусмотренный 
пп.7 п.1 ст.165 НК РФ (КНД 1155126) 

• Реестр деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренный пп.8 п.1 ст.165 
НК РФ (КНД 1155128) 

• Скоро: 

• Приказ ФНС России от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593@ (утвержденные формы) 

• С 01.01.2021 

 



НДС:  
реестры, подтверждающие нулевую ставку  

для розничных экспортеров 

• Меню  

• 1С-Отчетность 

• Отчеты 

• Виды отчетов 

•  Налоговая отчетность  

 



НДС: реестры таможенных деклараций  
для подтверждения нулевой ставки 

• Письмо ФНС России от 15.05.2020 № ЕА-4-15/8011@ 

• Реестры таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и 
иных документов для подтверждения нулевой ставки НДС (рекомендованы) 

• 14 реестров 

• Представляются вместе с декларацией по НДС 

• В каких случаях нужно представить: 

• при экспорте, реэкспорте или в других случаях, когда для подтверждения нулевой 
ставки требуется представить таможенную декларацию (вместо таможенной 
декларации можно представить реестр таможенных деклараций) 

• Реестр заполняется и представляется в зависимости от операции, по которой нужно 
подтвердить нулевую ставку  



НДС: реестры таможенных деклараций  
для подтверждения нулевой ставки 

• Меню 1С-Отчетность 

• Отчеты 

• Виды отчетов 

•  Налоговая отчетность  

 



 

Расчет по страховым 

взносам: антикризисные 

изменения 

 



РСВ:   
коды для применения субъектами МСП,  

применяющими пониженные тарифы  
страховых взносов 

 

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ 

• С 1 апреля 2020 субъекты МСП вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов (в совокупности 15%), при выплате доходов физлицам 

• Письмо ФНС России от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@ 

• Рекомендовано применять с отчетности за полугодие: 

• для пониженного тарифа с части выплат, которая превышает МРОТ, код тарифа - 20 

• для застрахованных лиц - коды категорий (применяются также к части выплат, 
превышающей МРОТ) в подразделе 3.2.1: 

• МС - физлица; 

• ВЖМС - застрахованные в системе ОПС иностранцы и лица без гражданства, которые 
временно проживают в России, а также временно пребывающие в России иностранцы или лица 
без гражданства, которым предоставлено временное убежище; 

• ВПМС - иностранцы и лица без гражданства, которые временно пребывают в РФ (исключение - 
высококвалифицированные специалисты) 

 



РСВ:  
коды для применения нулевого тарифа 

• Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ 

• Возможность не уплачивать страховые взносы за апрель, май, июнь 

• субъекты МСП и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

• социально ориентированные некоммерческие организации 

• религиозные организации 

 

• Письмо ФНС России от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@ 

• Письмо ФНС России от 09.06.2020 № БС-4-11/9527@ 

• Рекомендовано применять с отчетности за полугодие:  

• для применения нулевого тарифа код плательщика «21» 

• для застрахованных лиц в подразделе 3.2.1: 

• КВ - физлица, с выплат которым исчисляют взносы 

• ВЖКВ - застрахованные в системе пенсионного страхования иностранцы и лица без гражданства, которые временно 
проживают в России, а также временно пребывающие в России иностранцы или лица без гражданства, которым 
предоставлено временное убежище 

• ВПКВ - временно пребывающие в РФ иностранцы и лица без гражданства, за исключением высококвалифицированных 
специалистов 



РСВ: новые коды 



Расчет по страховым взносам:  
обновление контрольных соотношений 

• Письмо ФНС от 10.06.2020 № БС-4-11/9607 

• Контрольные соотношения относятся к субъектам МСП, которые 
применяют нулевой тариф к выплатам за апрель - июнь 2020 года 

• при заполнении кода тарифа плательщика «21» обязательно должны соблюдаться 
условия применения нулевого  
тарифа для малого и среднего бизнеса 

• в отчете выполняется проверка принадлежности 
ОКВЭД2 предприятия к отраслям российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции  

• Письмо ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-11/10252@ 

• дополнены контрольные соотношения 1.197 - 1.199 для сверки по застрахованному 
лицу (по базе, не превышающей размер предельной величины) - проверка 
корректности заполнения строк гр. 150 подраздела 3.2.1 

 



 

Уведомления, заявления 

 



Уведомления о счете (вкладе) в банке  
или иной организации финансового рынка 

• Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ 

• Сообщать в налоговые органы необходимо не только о счетах (вкладах), открытых в 
банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ 

• Новые формы: 

• Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации (КНД 1120107) 

• Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке или иной организации 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации (КНД 1120106) 

• Уведомление о наличии счета в банке за пределами территории Российской 
Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого 
прекратилось (КНД 1120105) 

• Уведомления применяются с 16.06.2020 



Уведомления о счете (вкладе) в банке  
или иной организации финансового рынка 

• Меню 1С-

Отчетность 

• Уведомления 

• Виды уведомлений 

• Прочее  

• Счета в иностранных 

банках 

 



Отчет о движении средств в банке,  
расположенном за пределами  

территории РФ 

• С 1 января 2020 необходимо сообщать о счетах, 
открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового 
рынка, расположенных за пределами РФ 

• Постановление Правительства РФ от 17.04.2020 N 528 

• «О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 819 и от 12 
декабря 2015 г. N 1365» 

• Обновлена форма «Отчета о движении средств юридического 
лица-резидента и индивидуального предпринимателя-резидента 
по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, 
расположенных за пределами территории РФ» (КНД 1112521) 

• Применение: с 29.04.2020 

 



Отчет о движении средств в банке,  
расположенном за пределами  

территории РФ 

• Меню 1С-Отчетность 

• Отчеты  

• Виды отчетов 

•  Налоговая 

отчетность 



 

Прочая отчетность 

 



ФТС:  
статистическая форма перемещения 

товаров 

• Постановление Правительства РФ  

от 19.06.2020 № 891 

• форма "Статистической формы учета перемещения товаров во 

взаимной торговле Российской Федерации с государствами - 

членами ТС 

• применяется с 24.07.2020 

• Поддержана отправка в ФТС новой статистической формы учета 

перемещения товаров в электронном виде  



ФТС:  
статистическая форма перемещения товаров 



НДПИ: новые коды льгот 

• Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ 

• Вступил в силу 18.03.2020 

• С 1 апреля применяются новые льготы по разработке новых 
месторождений и добыче углеводородного сырья в Арктической зоне 

• Письмо ФНС России от 02.04.2020 № СД-4-3/5620 

• Рекомендовано применение новых кодов налогообложения по 
налоговой ставке 0 рублей (для выбора в графе 1 подраздела 2.1.1 
раздела 2 декларации по НДПИ): 

• 1084 (подпункт 18.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ); 

• 1085 (подпункт 19.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ) 

 



НДПИ: новые коды льгот 



НДПИ: контрольные соотношения 

• Письмо ФНС России от 29.06.2020 № СД-4-

3/10468@ 

• Контрольные соотношения по  

налоговой декларации  

по налогу на добычу полезных  

ископаемых 

 



НДДУС: новый КБК 

• Приказ Минфина России от 12.05.2020 № 87н 

• Опубликован 22.06.2020 

• http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220056?index=2&rangeSize=1 

• Основание: Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ (вступил в силу 
18.03.2020) 

• С 01.04.2020 

• Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья 

• строка 010 раздела 1 

• 182 1 07 05050 01 1000 110 - Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации  

 



НДДУС:  
контрольные соотношения дополнены 

• Письмо ФНС России от 

19.06.2020 № СД-4-3/10164@ 

• Добавлен раздел междокументных 

контрольных соотношений между 

показателями налоговой 

декларации по НДПИ и налоговой 

декларацией по НДД 

 



Жалоба на решение налогового органа 

• Приказ ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ 

• Применяется с 01.05.2020 

• Форма жалобы на решение налогового органа, вынесенное по 
результатам проверки, налоговое уведомление, требование, иные 
документы, а также действия (бездействие) должностных лиц 
налоговых органов 

• Возможность представлять жалобу через программное обеспечение, 
предоставляемое операторами ЭДО 

• Информация ФНС 07.08.2020 

• https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9973510/ 

• в мае и июне новый механизм действовал в нескольких регионах, в том числе в 
Москве  

• в августе проект распространили на всю страну 

 



Жалоба на решение налогового органа 

• Меню 1С-Отчетность 

• Уведомления 

• Прочее 

 



Жалоба на решение налогового органа 



Согласие налогоплательщика  
на информирование 

• Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@ 

• форма согласия налогоплательщика, плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента на 

информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по 

пеням, штрафам, процентам 

• применяется с 01.12.2020 

 



Согласие налогоплательщика  
на информирование 

• Меню 1С-

Отчетность 

• Уведомления 

• Прочее 

 



ФСС:  
использование сумм страховых взносов 

• Письмо ФСС РФ от 05.08.2020 № 02-09-11/12-05-19094 

• Рекомендована форма Отчета об использовании сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами 



ФСС:  
использование сумм страховых взносов 



Росстат: представление отчетов  
при отсутствии данных 

• Приказ Росстата от 16.07.2020 № 390  

• С 16.07.2020 при отсутствии в отчетном периоде 

наблюдаемого события, которое отражается в отчете, в 

органы статистики следует подать так называемый пустой 

отчет 

• заполняется титульный раздел 

• остальные разделы не должны заполняться (без нулевых значений и 

прочерков)  

• Установлен запрет вместо нулевого отчета подавать в органы статистики 

письмо об отсутствии показателей в отчетном периоде 

 



Росстат: представление отчетов  
при отсутствии данных 

• Полный список отчетов: 

•  https://its.1c.ru/db/newscomm/content/470539/hdoc 



Сведения о среднесписочной численности: 
отмена отчета 

• Форма отчета Сведения о среднесписочной численности 
утрачивает силу с отчетности за 2020 год 

• Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ 

• Сведения будут включаться в расчет по страховым взносам и представляться 
будут ежеквартально 

• за 1 квартал – не позднее 30 апреля 

• за полугодие – не позднее 30 июля 

• за 9 месяцев – не позднее 30 октября 

• за год – не позднее 30 января 
 
 

 

• *В 2020 году отчет представляют 
организации в случае создания или 
реорганизации 
 



Изменения для IT-индустрии с 2021 года 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ 

• Для организаций, деятельность которых относится к области 
информационных технологий, разрабатывающих и реализующих 
разработанные ими программы для ЭВМ (дополнительные условия 
прописаны в законе)  

• снижение с 2021 года действующего тарифа страховых взносов с 14% до 7,6%  

• снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3% (в федеральный бюджет 3%, в 
бюджет субъекта РФ - 0%) 

• Пересмотрен порядок освобождения от НДС операций по 
реализации исключительных прав на программы, включенные в 
Единый реестр программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных 

 



В работе 

• Приказ ФНС России от 26.08.2020 № ЕД-7-3/603@ 

• Сведения о доле доходов от деятельности музея, библиотеки, учредителями 
которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные 
образования, в сумме всех доходов организации 

• с отчетности за 2020 год 

• Приказ ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655» 

• Изменения в декларации по налогу на прибыль 

• с отчетности за 2020 год 

• Приказ ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ 

• Новая форма 3-НДФЛ 

• с отчетности за 2020 год 

 

 

 



В работе 

• Приказ ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@ 

• Новая форма декларации по налогу на имущество 

• с отчетности за 2020 год 

• Приказ ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ 

• Изменения в декларации по НДС 

• с отчетности за IV квартал 2020 года 

• Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ 

• Новая форма декларации по акцизам на алкоголь 

• с отчетности за декабрь 2020 года 

 



В работе 

• Письмо ФНС России от 12.08.2020 № СД-4-3/12966@  

• контрольные соотношения налоговой декларации по акцизам на 
нефтяное сырье 

• Письмо ФНС России от 06.08.2020 № ЕА-4-15/12656@ 

• форматы реестров документов для целей подтверждения ставки НДС 
0% 

• Применение с 01.09.2020 

• Приказ ФНС России от 25.02.2020 N ЕД-7-21/124@ 

• сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных 
средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим налогам 

• Применение с 01.01.2021 

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-08-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D64245%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-08-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D64245%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Проекты:  
ожидаемые изменения  

в регламентированной отчетности 

• Проект декларации по НДПИ 

• Проект декларации по акцизам на ГСМ 

• Проект декларации по акцизам на табак 

• Проект декларации по игорному бизнесу 

• Проект декларации по ЕСХН 

• Проект декларации по УСН 

• Проект формы 6-НДФЛ 

• Проект расчета по страховым взносам 

• Проекты новых форм утилизационного сбора (по колесным и самоходным 
т/средств) 

 



Пени 
Ключевая ставка 

• Информация Банка России от 24.07.2020 

• https://www.cbr.ru/press/keypr/ 

• С 27.07.2020 Центробанк установил ключевую ставку – 4,25% (ранее 

ставка была установлена 4,5%) 

 

https://www.cbr.ru/press/keypr/


Мониторинг изменения законодательства 

• С планами фирмы «1С» по 

отражению изменений 

законодательства можно 

ознакомиться на сайте  

http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawcha

nges.jsp  

 

http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp


ИТС 

• Более полную и подробную информацию о подготовке и проверке данных перед  
составлением отчетности, о порядке ее составления, сроках представления, а также  
руководство по использованию сервиса 1С-Отчетность, можно получить на сайте ИТС: 

•  http://its.1c.ru/#report 



Благодарим за внимание! 

По всем вопросам обращайтесь  

к специалистам 1С:Апрель Софт 

 

+7(831)202-15-15 

aprsoft@aprilnn.ru 

aprsoft.ru 


